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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  05.03.02 

География, профиль «ГИС-технологии в мониторинге природных и 

социальных процессов» 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-3 способностью использовать базовые 

общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, 

геоморфологии с основами геологии, 

климатологии с основами 

метеорологии, гидрологии, 

биогеографии, географии почв с 

основами почвоведения, 

ландшафтоведении 

Знать: 

- характеристики атмосферы, распределение по 

земной поверхности, изменение с высотой; 

- о взаимодействии атмосферы с другими 

географическими оболочками, ее роли в 

формировании природных комплексов 

различных уровней; 

- о влиянии погоды и климата на хозяйственную 

деятельность людей в различных природных 

зонах; 

- основы современных технологий обработки 

метеорологической информации. 

Уметь: 

- вести работу и выполнять климатологический 

анализ метеорологических данных; 

- использовать данные длительных 

метеорологических наблюдений для 

характеристики погоды и климата своей 

территории; 

- проводить метеорологические наблюдения с 

использованием сети метеостанций, простейших 

метеорологических приборов и методов к ним. 

Владеть: 

- методами учета, оценки и анализа ресурсов 

климата; 

- навыками применения метеорологической 

информации в решении практических типовых и 

системных задач; 

- навыками оценки погодных условий; 

- теоретическими основами климатологии и 

метеорологии. 

ПК-6 способностью применять на практике 

методы физико-географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований 

Знать: 

- принципы камеральной обработки собранных 

материалов; 

- характеристику объекта и условия 

исследования. 

Уметь: 

- применять на практике методы исследований; 

- излагать и критически анализировать 

получаемую информацию и представлять 

результаты исследований. 

Владеть: 

- методикой комплексных географических 

исследований;  

- принципами организации и картографической 

интерпретации информации. 
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2.  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Климатология с основами метеорологии» изучается на 3 курсе в 6 

семестре, относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

«Дисциплины». В основе изучения дисциплины лежат знания дисциплин: 

Геология, Общее землеведение, Методы географических исследований и т. д. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з. е.), 144 

академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 

 

Объѐм дисциплины 

Всего 

часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) (всего) 
56 

Аудиторная работа (всего):  

в т. числе:  

Лекции 28 

Практические занятия 28 

В том числе в интерактивной форме 18 

Внеаудиторная работа всего  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52 

в т. числе:  

                Краткое сообщение 

                Подготовка к устному опросу 
 

Форма итогового контроля: экзамен 36 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  
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4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общ

ая 

труд

оѐмк

ость 

(час

ах) 

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 
Всего Лекции Практически

е 

1 Введение 
14 2 2 10 

Устный 

опрос 

2 Погода 

18 4 4 10 

Защита 

практически

х работ 

3 Климат 

36 10 10 16 

Защита 

практически

х работ 

4 Метеорологи

я 40 12 12 16 

Защита 

практически

х работ 

 Экзамен 36    Экзамен 

 Итого 144 28 28 52  

 

 4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

Содержание лекционного курса 

1 Введение Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Изменение атмосферы во времени. Понятия: 

атмосфера, атмосферное давление, ветер, 

погода, климат. 

2 Погода Погода. Тропосфера. Влажность воздуха. Типы 

облачности. Альбедо. Инсоляция. 

Подстилающая поверхность. Температура. 

Ветер. Постоянные ветры. Влияние на погоду 

человека. 

3 Климат Климат. Слои атмосферы. Климатические 

пояса и области. Максимумы и Минимумы 

атмосферного давления. Тепловые пояса Земли. 

Изолинии. Климатические явления. 

Природнохозяйственные зоны. 



РПД  Б1.В.ДВ.04.01 «Климатология с основами метеорологии» 

4 Метеорология Метеорология. История метеорологии. 

Метеонаблюдения. Метеорологические 

приборы. Метеорологическая сеть.  

 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Темы практических занятий 

1 Значение атмосферы для жизни на Земле 

2 Погода 

3 Климат 

4 Метеорология 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

-- 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

Введение 

 ОПК-3 

 

Практическое 

задание 

2 

Погода 

Климат 

Метеорология 
ОПК-3, ПК-6 

Практическое 

задание 

3 

Введение 

Погода 

Климат 

Метеорология 

ОПК-3, ПК-6 

Практическое 

задание 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Процедура оценивания форм текущего контроля 

Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем 

занятии. Если работа не представлена в срок, она не зачитывается. 

0 баллов – работа не предоставлена в установленный срок. 

1 балла – выполнено 25 % заданий. 

2 балла – выполнено 50 % заданий. 

3 балла – выполнено 75 % заданий. 
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4 балла – выполнены все задания, имеются не аккуратность в 

оформлении, неполноценные выводы.  

5 баллов - выставляется в случае, если таблицы заполнены правильно и 

аккуратно, обобщения и выводы исчерпывающи, работа сдана на текущем 

занятии. 

6.2.2. Процедура оценивания контрольного задания 

Пример контрольного задания 

Билет 1. 

Теоретические вопросы: 
1.Метеорология и климатология. Предмет исследования. Методы. История развития 

метеорологии.  
2.ВМО. Программа наблюдений на станциях.  
3.Состав сухого воздуха. Примеси в атмосфере (антропогенные, естественные). 

Изменение состава воздуха со временем и по высоте. 

Ситуативное задание 

Постройте карту изобар, изогиен, изотерм. 

 

А) Критерии оценивания вопросов 

При ответе на вопросы учитываются следующие пункты: 

 полнота и точность ответа,  

 умение оперировать терминами,  

 иллюстрирование теоретических положений практическим материалом. 

Шкала оценивания 

25-30 баллов студент получает, когда демонстрирует: 

 полнота и точность ответа,  

 умение оперировать терминами,  

 иллюстрирование теоретических положений практическим материалом. 

19-24 балла студент получает, когда демонстрирует: 

 полнота и точность ответа (с небольшими недочетами),  

 умение оперировать терминами,  

11-18 балла студент получает, когда демонстрирует: 

 полнота и точность ответа (с большим количеством недочетов). 

0-10 балл студент получает, когда демонстрирует: 

 неполный ответ и точность ответа с большим количеством недочетов, 

 незнание терминологии. 

 

Б) Критерии оценивания решения задачи  

- задача выполнена правильно и сделан правильный вывод. 

Шкала оценивания 

Каждое задание кейса оценивается в баллах: 

1. Правильное решение 15 баллов 

2. Вывод 5 баллов. 
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6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

В качестве итоговой аттестации по пройденной дисциплине выступает 

экзамен в 6 семестре. Экзамен ставится с учетом текущей успеваемости и 

выполнения контрольного задания на итоговом мероприятии. В случае, если 

студент  отсутствовал на занятии в дату на практической работе или не сдал 

ее на положительную оценку, он отвечает на устный вопрос из 

предложенного перечня примерных вопросов к экзамену по 

соответствующему разделу дисциплины. 

№ 

п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Текущий балл 10 5 50 

2 Контрольные вопросы 10 3 30 

3 Ситуативное задание 20 1 20 

 Всего   100 

 

Перевод баллов из 100-балльной шкалы в числовой и буквенный эквивалент 

осуществляется следующим образом: 

 

Общий балл 

для 

дисциплины 

Оценка Буквенный эквивалент 

86 - 100 5 отлично  

Зачтено 66 - 85 4 хорошо 

51 - 65 3 удовлетворительно 

0 - 50 2 неудовлетворительно Не зачтено 

 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Климатология с основами метеорологии» и допуск студента к сдаче 

экзамена включают учет успешности по всем видам оценочных средств (п. 

6.1).  

В качестве аттестации по итогам освоения дисциплины выступает экзамен. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная учебная литература: 

Динамическая метеорология. Общая циркуляция атмосферы : учебное пособие 

(курс лекций) / Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет», Министерство образования и науки Российской 

Федерации ; авт.-сост. Р.Г. Закинян, А.Р. Закинян. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 159 

с. : ил. - Библиогр.: с. 149. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457895 
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б) Дополнительная учебная литература: 

Штер, Н. Погода – Климат – Человек / Н. Штер, Х. Шторх ; пер. К.Г. 

Тимофеева. - СПб. : Алетейя, 2011. - 171 с. - ISBN 978-5-91419-525-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136018 

Хромов, С. П. Метеорология и климатология: учебник / С. П. Хромов, М. А. 

Петросянц. - 7-е изд. - М.: Изд-во московского ун-та: Наука, 2006. - 582 с. : табл., 

рис. - (Классический университетский учебник). - Библиогр.: с. 566. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» необходимых для освоения дисциплины  

Библиотека электронных пособий по географии URL: 

http://www.twirpx.com/files/common/geography/discovers/  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии. На лекциях студенты не 

должны стремиться полностью переписывать таблицы 

мультимедийных лекций. Лучше всего отмечать в конспекте лекций 

два противоположных или взаимодополняющих примера. В то же 

время студенты должны владеть основными статистическими 

показателями. Конспект лекций не должен быть дословным, однако он 

должен быть четко структурированным и отвечать основному плану 

изложения лекции: определения - классификация - основные свойства, 

особенности и структура рассматриваемых понятий и явлений - 

география рассматриваемых понятий и явлений - современное 

состояние  - перспективы развития. 

Самостоятельная 

работа 

При самостоятельной работе студентам также следует придерживаться 

описанной выше структуры изучения материала. На зачетном 

мероприятии приветствуется владение дополнительным материалом, в 

том числе самыми новыми данными, которые можно найти в 

ежегодных официальных сводках, отчетах, а также в Интернете. Так 

как биологический факультет оборудован компьютерным классом со 

свободным доступом к ресурсам всемирной электронной сети, проблем 

с поиском оперативной информации по тематике дисциплины у 

студентов возникать не должно. 

Практическая 

работа 

Подготовка к практическим работам студентов заключается в 

добросовестном изучении лекционного материала, материала учебника 

и рекомендованных дополнительных материалов. Для выполнения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136018
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практических работ студенты должны иметь отдельную тетрадь, ручку, 

простой карандаш, набор цветных карандашей, линейку, 

миллиметровую бумагу, калькулятор. При подготовке к выполнению 

практической работы студентам следует внимательно разобраться с 

теоретической и методической частью работы используя методические 

материалы, выданные преподавателем. Наиболее важные моменты из 

методических материалов необходимо законспектировать в тетрадь. 

Студенты должны помнить, что часть теоретического материала, 

входящего в программу экзамена рассматривается на практических 

занятиях. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций, настенных карт, географических атласов 

при проведении лекционных занятий. 

2. Использование слайд-презентаций, настенных карт, географических 

атласов, электронных карт при проведении занятий. 

Использование образовательных технологий: 

 Традиционные технологии (информационные лекции, 

практические занятия). Создание условий, при которых обучающиеся 

пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с 

конспектами, учебными пособиями, выполняя практические работы по 

инструкции. Традиционные технологии используются при осуществлении 

образовательного процесса во всех разделах дисциплины.  

лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 

заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в 

решении следующих образовательных и развивающих задач курса: показать 

значимость курса для профессионального становления будущего бакалавра; 

представить логическую схему изучения представленного курса; 

сформировать мотивацию бакалавров на освоение учебного материала; 

связать теоретический материал с практикой будущей профессиональной 

деятельности; представить научно-понятийную основу изучаемой 

дисциплины; систематизировать знания бакалавров по изучаемой проблеме; 

расширить научный кругозор бакалавра как будущего специалиста и т.д.;

лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к 

изучаемым вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, 

корректировать допускаемые ошибки и т.д.;

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы 

обучения, создающей условия для формирования оценочных знаний 

бакалавров, обусловливающих проявление их профессиональной позиции 

как будущего специалиста; формируется умение высказывать и 
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аргументировать личную точку зрения; развивается способность к 

толерантному восприятию иных точек зрения и т.д.;

«мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 

конструктивная проработка при решении проблемных задач предполагает 

создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, 

работать во взаимодействии с другими людьми и т.д.;

лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение 

конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной 

деятельности; создаѐтся ситуация, позволяющая «перевод» познавательного 

интереса на уровень профессионального; активизируется возможность занять 

профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения и 

обобщения;

разработка программ исследования – предполагает развитие умений 

системно представить и составить программу по организации исследований;

рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения 

результатов познавательной деятельности. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

А) аудитория для лекционных и практических занятий с интерактивной 

доской, ноутбуком (компьютером), мультимедийным проектором;  

Б) атласы мира, набор настенных географических карт. 

В) глобусы, модели, барометр, психрометр. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 

разработанных факультетом и адаптированных для обучения указанных 

обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 

проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 

использованием учебно-методических материалов для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 

Составитель (и): Сизина Н. С.  

 

 


